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Предлагаем вниманию пользователей книжные подборки литературы по теме защиты
природы.

Человечество влияет на всю совокупность жизни на планете. Негативные факторы
воздействия промышленности, транспорта и других форм деятельности человека
нарушают функционирование природных сообществ, губят возможность существования
жизни в природе.

Все в нашем сложном мире взаимосвязано, природа хрупка и ранима, а последствия
грубого, бездумного отношения к животному и растительному миру могут быть
катастрофическими. Установить правильные взаимоотношения человека и природы –
главная задача сегодня для нас и для будущих поколений людей, живущих на нашей
планете.
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Распутин В. Г. Прощание с Матерой : повести и рассказы. – Москва : Эксмо, 2010. –704 с. – (Библиотека вснмирной литературы).Имя Валентина Распутина широко известно в России, его книги переведены на многиеязыки мира. В его творчестве нашла отражение острейшая проблема: разрушениеприроды и нравственных устоев человека под воздействием цивилизации. В «Прощаниис Матерой» с наибольшей полнотой воплотилась идея слияния человека с природой,Вселенной, всем человеческим родом. Пронзительная искренность, трагедия отразрушения природы потрясают не одно поколение читателей.

Сенчин Р. В. Зона затопления : роман. – Москва : Издательство АСТ, 2019. – 174 с. –(Новая русская классика).Роман Сенчин – современный прозаик, автор многих романов и сборников рассказов,финалист литературных премий «Русский Букер», «Национальный бестселлер». Роман«Зона затопления» перекликается с повестью В. Распутина «Прощание с Матерой».Жителей старинной сибирской деревни в спешном порядке переселяют в город, так какна этом месте будет Богучаевская ГЭС. Люди зоны затопления – потомственныекрестьяне, высланные в сталинские времена, обрели здесь малую родину. Онипротестуют, не верят, что бездумно будет затоплена территория жизни, а такженарушена природная гармония.

Астафьев В. П. Царь-рыба : повествование в рассказах. – Москва : Эксмо, 2007. –512 с. – (Русская классика XX века).Виктор Астафьев – классик русской прозы XX века, автор многих замечательныхпроизведений о судьбах своей Родины, своего народа, о сохранности уникальнойрусской природы. Он завоевал любовь миллионов читателей к своим произведениям.В 1976 году была опубликована книга новелл «Царь-рыба», она получила высокуюоценку критики и признание читателей. Астафьев раскрывает тему отношений человекаи природы, человека и общества. Потребительское отношение людей к окружающемумиру стало основной проблемой двадцатого века. Человек берёт у природы больше, чемему нужно. Это может обернуться страшной трагедией.
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Даррелл Дж. Новый Ной ; пер. с англ. С. Лосева. – Москва : Эксмо, 2011. – 256 с. :ил.Джеральд Даррелл – великолепный писатель-натуралист, знаменитый путешественник,обладатель неповторимого дара рассказчика и тонкого юмора. Его книги помогаютмиллионам детей и взрослых по-новому взглянуть на мир живой природы и ощутить себянеотъемлемой его частью. В повести «Новый Ной» рассказывается об удивительныхпутешествиях великого биолога в самые экзотические уголки Земли – Африку,Австралию и Малайзию.

Хэрриот Дж. Всех их создал Бог : рассказы ; пер. с англ. И. Г. Гуровой. – Москва :«Захаров», 2010. – 368 с.Джеймс Хэрриот – английский писатель, ветеринар и летчик, автор книг о животных илюдях. В своих произведениях он показывает нам возможность гармоничногосуществования людей и животных, любви между ними. Литературный талант ДжеймсаХэрриота оценили миллионы читателей на его родине в Англии и у нас в России. Оченьмного людей любят и читают его книги о животных.

Белов В. И. Рассказы о всякой живности : повесть и рассказы ; худож. Ю. Воронов.– Москва : Детская литература, 2013. – 202 с. : ил. – (Школьная библиотека).Василий Белов – замечательный русский писатель, известен в России и за рубежом,автор многих романов и повестей о русской жизни, природе, об особенностях русскогобыта. Он – продолжатель традиций русской классики. Белов изображает мир русскойприроды, замечательные портреты героев деревенской жизни, раскрывает причудливуюкрестьянскую речь. Его проза, как глоток родниковой воды, позволяет прикоснуться ковсему живому, настоящему, несет человеку очищение.Понимайте и любите природу!Приятного чтения…
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